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Заявки, поступившие на конкурс проектов фундаментальных 
научных исследований («а») 2017 года 

(04) Биология и медицинские науки 

Л - М 

Фамилия, И.О. Номер 

проекта 

Наименование проекта 

Лаврик О.И. 17-04-00925 Коррекция ошибок ДНК-полимераз в процессе эксцизионной 

репарации оснований ДНК  

Лавриненко Ю.В. 17-04-01367 Чужеродные  виды растений в условиях вертикальной 

зональности: эколого-ценотические стратегии, опасность 

инвазий, ресурсный потенциал 

Лавров С.А. 17-04-01984 Исследование механизмов влияния гетерохроматина на 

экспрессию эухроматиновых генов. 

Лавряшина М.Б. 17-04-01938 Трансформация популяционных генофондов и ее вклад в 

распространенность артериальной гипертензии у коренного и 

пришлого населения Западной Сибири 

Лагарькова М.А. 17-04-01261 Создание и валидация клеточной системы для изучения 

молекулярных механизмов болезни Паркинсона 

Лазарева Л.А. 17-04-00054 Кохлеовестибулярные нарушения при сахарном диабете 1 

типа у детей и подростков  

Лазебный О.Е. 17-04-02169 Роль брачных сигналов различной модальности в 

распознавании вида и выборе полового партнера у трех 

видов-двойников из группы Drosophila virilis 

Лактионов А.П. 17-04-02115 Разработка методов изучения формирования растительного 

покрова на основе изучения истории флоры Богдинско-

Баскунчакского солянокупольного района 

Ламан А.Г. 17-04-01173 YB-1 : взаимодействие с рецепторами врождённого 

иммунитета семейства NOD и NOTCH3 рецептором. 

Ламонов В.В. 17-04-00011 Орнитологическая защита сельскохозяйственных объектов от 

вредителей путем применения хищных птиц в качестве 

биорепеллентов  

Лапа Г.Б. 17-04-00462 Разработка новых, селективных ингибиторов протеинкиназы 

С – эпсилон: in silico дизайн, синтез,  in vitro исследование  их 

влияния  на выживание опухолевых клеток при 

химиотерапии. 

Лапа С.А. 17-04-00704 Исследование влияния химической структуры 

дезоксинуклеотидов, модифицированных характерными для 

аминокислот функциональными группами, на эффективность 

их включения в ДНК полимеразами различных семейств. 

Лапкин М.М. 17-04-00336 Разработка способа оценки оптимального уровня физической 

работоспособности у лиц с различными индивидуальными 

свойствами ЦНС 

Ларина И.М. 17-04-01021 Изучение характера суточных изменений протеомно-

метаболомного профиля крови здорового человека    

Ларионов Г.А. 17-04-00345 Профилактика и лечение мастита коров  

Ларионова А.А. 17-04-01987 Влияние почвенно-климатических факторов и химического 

состава растительных остатков на минерализацию опадов в 

зональном ряду почв на Европейской территории России 

Ларионова А.Я. 17-04-01411 Молекулярно-генетические исследования видового комплекса 

Picea obovata Ledeb. и Picea koraiensis Nakai на основе анализа 

изменчивости ядерных и цитоплазматических маркеров 

Лашков А.А. 17-04-01660 Исследование методами структурной биологии и 
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вычислительной химии механизмов функционирования 

пиримидинфосфорилаз NP-I и NP-II семейства 

Лащинский Н.Н. 17-04-00162 Леса умеренной зоны Западной Сибири: классификация, 

экология, распространение 

Лебедев И.Н. 17-04-01646 Механизмы геномного контроля эпигенетического статуса 

импринтированных генов в развитии человека  

Лебедев Ю.Б. 17-04-01568 Анализ клонального спектра малых субпопуляций Т-

лимфоцитов при формировании иммунного ответа у человека 

Лебедева О.П. 17-04-01990 Внутриклеточные рецепторы к нуклеиновым кислотам в 

патогенезе невынашивания беременности ранних сроков  

Левакин И.А. 17-04-02161 Исследование вклада мобильных элементов генома в 

клональную изменчивость трематод. 

Леванюк А.И. 17-04-00372 Обоснование критериев профотбора и методических 

рекомендаций по профилактике профессионально зависимых 

вторичных иммунодефицитов у лиц, не связанных с 

вредными или опасными условиями труда 

Левин О.С. 17-04-01855 Нейрофизиологические маркеры клинической гетерогенности 

болезни Паркинсона 

Левицкая Н.Г. 17-04-00872 Исследование механизмов долговременных эффектов 

негативных перинатальных воздействий 

Левицкий С.А. 17-04-01139 Исследование функций белка Aim34p в митохондриях 

пекарских дрожжей 

Левченко М.А. 17-04-00282 Динамика и биохимические механизмы резистентности у 

насекомых (на примере комнатной мухи Musca domestica L.) к 

современным инсектицидам. 

Левых А.Ю. 17-04-02167 Исследование популяционной структуры вида на основе 

ландшафтно-экологического подхода (на примере мелких 

млекопитающих и птиц) 

Лежейко Т.В. 17-04-01117 Поиск энхансеров, связанных с патогенезом шизофрении  

Лелей А.С. 17-04-00259 Филогения, классификация и таксономическое разнообразие 

основных групп жалоносных перепончатокрылых насекомых  

Леонова М.А. 17-04-00389 Изучение активности коллоидных частиц серебра (AgNPs) в 

виде субстанции в отношении бактерий, продуцирующих 

биоплёнки 

Леонович О.А. 17-04-01903 Исследование действия статинов на проникновение и 

размножение вируса Пуумала в клетке 

Лепешкина Л.А. 17-04-01818 Оценка инвазионности растений-интродуцентов в 

ботанических садах и дендрариях Воронежской области 

Лесовая С.Н. 17-04-01307 Оценка естественных и антропогенно обусловленных 

изменений минералогического состава почв полярных 

областей ЕТР 

Летута С.Н. 17-04-00631 Влияние патологий биологических тканей на процессы 

релаксации фотовозбуждений экзогенных флуорофоров. 

Лещенко О.Я. 17-04-01623 эпидемиология генитального туберкулеза у женщин с 

неудачными попытками вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) в анамнезе. 

Лившиц М.А. 17-04-01618 Седиментация и диффузия бионаночастиц. Оптимизация 

протоколов выделения и хранения биопроб 

Лиознов Д.А. 17-04-01552 Роль кишечной микробиоты в бактериальной транслокации и 

хронической иммунной активации при ВИЧ-инфекции   

Липатов Д.Н. 17-04-00538 Пространственно-временные закономерности варьирования 

почвенных свойств в природных и техногенно нарушенных 

экосистемах острова Сахалин 

Лисовский А.А. 17-04-01976 Реконструкция филогенеза рода Ochotona — пищухи 

(Mammalia, Lagomorpha) и таксономическая ревизия 
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входящих в него видов  

Литвинов Д.Ю. 17-04-01709 Роль гетерогенности частиц липопротеинов высокой 

плотности плазмы крови человека и их содержания в 

механизмах выхода холестерина из макрофагов. 

Литвинов Р.И. 17-04-01333 Протромботические изменения структуры и свойств фибрина 

под действием патогенных антител при аутоиммунных 

заболеваниях на примере системной красной волчанки 

Литвинов Ю.Н. 17-04-00269 Значение основных адаптаций в формировании современного 

облика популяций мелких млекопитающих 

Литвинова Е.А. 17-04-00150 Изучение биологии и экологии блох грызунов Приморского 

края 

Литвинова Л.С. 17-04-01556 Роль регуляции репликации митохондриального генома, 

опосредованной факторами с системным действием (TNFa и 

химерин), в патогенезе инсулинорезистентности при 

ожирении 

Литвяков Н.В. 17-04-01402 CNV локусов генов сомато-стволового перехода в клетках 

опухоли легкого и гематогенное метастазирование 

Лихачев С.Ф. 17-04-00496 Влияние климатических изменений на водные экосистемы 

Южного Урала 

Лихтер А.М. 17-04-00531 Молекулярное моделирование взаимодействия различных 

активных агентов с белковыми структурами для выяснения 

внутреннего механизма такого взаимодействия 

Логашенко Е.Б. 17-04-01541 Механизмы, опосредующие противоопухолевое и 

органопротекторное действие Солоксолон метила, 

полусинтетического производного глицирретовой кислоты 

Логвиненко Н.С. 17-04-00912 Исследование минералокортикоидных рецепторов  и 

негеномного эффекта альдостерона при  меланокортиновом 

типе  ожирения у мышей Аy.  

Логвинов С.В. 17-04-01421 Межклеточные взаимодействия в фолликулярном гистионе 

при формировании функциональных кист яичников 

Логинов В.И. 17-04-00080 Эпигенетическая регуляция генов системы апоптоза, 

вовлечённых в патогенез рака молочной железы  

Логинова Н.А. 17-04-01291 Роль астроцитов в нейрососудистых взаимодействиях при 

обратимых ишемических нарушениях в мозге крыс 

Лой Н.Н. 17-04-01428 Изучение ферментативных процессов, эколого-

физиологических индексов и коэффициентов в прикорневой 

зоне растений под влиянием  микробных ассоциаций, 

регулятора роста и органо-минерального комплекса  

Ломаева М.Г. 17-04-00240 Выявление делеций митохондриальной ДНК в тканях  

потомства самок мышей, подвергнутых острому 

рентгеновскому облучению. 

Ломакин Я.А. 17-04-01233 Анализ парных вариабельных фрагментов иммуноглобулинов 

человека, непосредственно участвующих в развитии 

аутоиммунных заболеваний. 

Ломзов А.А. 17-04-01672 Разработка подходов к направленному конструированию 

искусственных рибонуклеаз на основе конъюгатов 

олигонуклеотидов с пептидами методами компьютерного 

моделирования 

Лопатина Е.Б. 17-04-01005 Изменчивость температурных норм развития насекомых: 

взаимосвязь микро- и макроэволюционных процессов 

Лопатина Е.В. 17-04-00303 Фармакологическая модуляция сигнальной функции Na+,K+-

АТФазы: роль бетта-адренорецепторов.  

Лопачев А.В. 17-04-02224 Исследование рецепторной функции Na,K-АТРазы на 

нейрональных моделях человека и грызунов 

Лосева Е.В. 17-04-00164 Проверка экологической безопасности небольших доз 
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углеродных однослойных нанотрубок для функций нервной и 

иммунной систем при интраназальном попадании в организм  

Лукаткин А.С. 17-04-00566 Эколого-физиологические аспекты сохранения популяций 

редких растений в естественных условиях и культуре in vitro 

Лунева Н.Н. 17-04-00809 Состояние растительности на залежных землях 

Ленинградской области в зависимости от агроклиматических, 

экотопических факторов и сукцессионного статуса: 

методология, оценка угроз и ресурсного потенциала и их 

распределение по территории 

Лунин С.М. 17-04-00443 Изучение защитной роли наночастиц, содержащих 

ингибиторы сигнальных каскадов и тимусные пептиды, в 

условиях острого и хронического воспаления у мышей 

Лушников Н.А. 17-04-00270 Биогеохимические и технологические факторы использования 

гусиного помета. 

Лыков А.П. 17-04-00142 Опухоль-ассоциированные мезенхимные стромальные клетки 

при химически-индуцированном раке молочной железы 

Лысенко Е.А. 17-04-00878 Исследование особенностей регуляции анаболических и 

катаболических процессов в скелетной мышце людей с 

разным уровнем адаптации к силовым упражнениям. 

Лысенко Л.В. 17-04-02206 Изучение механизмов памяти методами частотно-фазовой 

стимуляции и микрополяризации мозга 

Львова О.А. 17-04-00703 Роль полиморфизмов генов системы гемостаза в патоморфозе 

острой церебральной ишемии человека  

Любашина О.А. 17-04-00835 Механизмы модулирующего влияния электрической 

стимуляции большого затылочного нерва на ноцицептивный 

процессинг в тригемино-васкулярной системе 

Любецкий В.А. 17-04-00491 Реконструкция эволюции митохондрий растений и 

простейших, предсказание регуляции экспрессии 

митохондриальных генов на основе разработки нового метода 

поиска высоко консервативных участков ДНК 

Любечанский И.И. 17-04-01369 Влияние доступности минеральных элементов на 

эродированных и засоленных почвах на состав и 

деструкционную активность сообществ почвенных 

беспозвоночных 

Люблинская О.Г. 17-04-01346 Реакция мезенхимных стволовых клеток человека на 

антиокислительный стресс. 

Людинина А.Ю. 17-04-00073 Анализ NO-опосредованной связи эссенциальных n-3 

полиненасыщенных жирных кислот с вариабельностью 

сердечного ритма 

Людыно В.И. 17-04-02183 Механизмы формирования устойчивости к развитию 

аутоиммунного нейродегенеративного процесса: роль 

нейропептида галанина. 

Лябзина С.Н. 17-04-00638 Изучение процесса разложения органического вещества и 

участвующих в нем микроорганизмов и некрофильных 

животных в Европейской части России 

Лямин О.И. 17-04-01373 Механизмы регуляции сна у птиц 

Лямкина А.С. 17-04-00611 Роль теломер и теломеразы в проблеме опухолевой 

прогрессии миелоидных новообразований крови.  

Лянгузова И.В. 17-04-00229 Отклик компонентов лесных экосистем на изменение 

экологических условий 

Ляпина Л.А. 17-04-00472 Исследование механизмов регуляторного действия  пептидов  

глиролинового ряда на функции эндотелия и гемостаза в 

норме и при ишемии мозга  

Ляпунова Е.А. 17-04-01862 Происхождение множественных внутривидовых форм и 

особенности их генетической эволюции 
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Магарламов Т.Ю. 17-04-01490 Микроскопическая анатомия эктодермальных структур 

немертин в свете их защитных и сенсорных функций 

Магомедов М.Ш. 17-04-01003 РАСКРЫТИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОСТИ В 

СООБЩЕСТВАХ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ В СВЯЗИ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ ПИТАНИЯ И ОСОБЕННОСТЯМИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК КОРМОВОГО РЕСУРСА В 

ТИПИЧНЫХ ЛАНДШАФТАХ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

(ДАГЕСТАН). 

Мажуга А.Г. 17-04-01883 Синтез, физико-химическое и биологическое исследование pH 

– чувствительных «двойных» терапевтических агентов 

Мазанаева Л.Ф. 17-04-02121 Историческая реконструкция формирования фауны амфибий 

и рептилий Восточного Кавказа 

Мазина М.Ю. 17-04-01720 Полногеномный анализ роли инсуляторного белка Su(Hw) в 

регуляции транскрипции и репликации в ходе оогенеза 

Drosophila melanogaster 

Мазко О.Н. 17-04-00503 Разработка лекарственной формы  на основе экстрактов 

трутовика лиственничного и трутовика лакированного, 

обладающей  гепатопротекторным и гастропротекторным 

действием 

Мазникова О.А. 17-04-00451 Современные представления о жизненном цикле и 

пространственном распределении рыбы-лягушки Aptocyclus 

ventricosus Pallas, 1769 в Охотском море 

Мазунин И.О. 17-04-00860 Повышение эффективности импорта РНК-направляемой 

ДНК-нуклеазы AsCpf1 в митохондрии клеток человека 

Мазуркин П.М. 17-04-00237 Коррелятивная вариация, рейтинг факторов и биологических 

объектов при применении метода идентификации 

асимметричных вейвлет-сигналов с переменными амплитудой 

и периодом колебаний 

Мазуров А.В. 17-04-00347 Коагуляционная активность мембранных микрочастиц in vitro 

и у больных с сердечно сосудистыми и гематологическими 

патологиями 

Майкова О.О. 17-04-01549 Комплексный подход к оценке современного состояния 

эндемичной спонгиофауны озера Байкал. 

Макаревич П.И. 17-04-01452 Исследование механизмов участия мезенхимных 

стромальных клеток в заживлении кожных дефектов: роль 

паракринных факторов, внеклеточного матрикса и 

возможность создания тканеинженерных конструкций 

Макариков А.А. 17-04-00238 Фауна и систематика цестод семейства Hymenolepididae 

(Eucestoda, Cyclophyllidea) грызунов Сибири 

Макаров В.А. 17-04-00342 Тиенопиримидины, высокоактивные в отношении 

Mycobacteruim tuberculosis: поиск мишени и исследование 

механизма действия   

Макаров В.В. 17-04-01223 Взаимосвязь циркадных ритмов и светового сигналинга с 

развитием вирусных инфекций в растениях 

Макарова Е.Н. 17-04-01357 Изучение генетических и эпигенетических механизмов 

программирующего действия материнского лептина в 

зависимости от пола потомства у мышей 

Макарова И.В. 17-04-00883 Корректные и некорректные ДНК-полимеразы в процессах 

репрограммирования и дифференцировки соматических 

клеток человека в норме и при болезни Паркинсона. 

Макарова О.Л. 17-04-01603 Членистоногие арктических маршей: особенности населения 

и региональная специфика 

Макарчук М.В. 17-04-01949 Исследование влияния наноструктурированных 

биосовместимых материалов на структурные состояния и 

физические свойства гидратов 
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Макеев А.О. 17-04-01221 Палеоландшафтная реконструкция последнего ледниково-

межледникового цикла в ледниковых областях Русской 

равнины на основе изучения педоседиментационных архивов 

московского возраста  

Максимов В.Н. 17-04-01044 Изучение ассоциаций полиморфизма гена Klotho с возраст-

зависимыми заболеваниями и длиной теломер на выборке из 

российской популяции пожилого возраста 

Максимов И.В. 17-04-00819 Создание инсектицидного эндофитного штамма Bacilllus 

subtilis 26ДCryCh- и анализ  его взаимоотношений  с 

растениями  

Максимович Н.В. 17-04-00469 Чтение истории  морского бентоса Арктики по раковинам: 

рост двустворчатых моллюсков как индикатор гетерогенности 

популяций и климатических изменений 

Малаева Е.В. 17-04-00513  Комплексная оценка состояния популяций редких видов 

растений кальцефильной флоры на территории Волгоградской 

области. 

Малахов В.В. 17-04-00482 Происхождение иглокожих: морфологическая эволюция 

внутри клады Ambulacralia 

Малашенкова И.К. 17-04-02113 Механизм действия липосом различного состава на 

бактерицидную и регуляторную функции нейтрофилов 

Малашичева А.Б. 17-04-01318 Клеточные механизмы патологии восходящего отдела аорты и 

аортального клапана 

Малинова Л.И. 17-04-00070 Влияние состояния тромбоцитопоэза на изменение 

функциональной активности тромбоцитов на фоне ее 

медикаментозной супрессии при острой необратимой 

ишемии, некробиозе и некрозе миокарда 

Малиновская Е.М. 17-04-01514 Исследование in vitro и in vivo повреждающего действия 

этанола на клетки человека  

Малиновский Г.П. 17-04-00454 Анализ комплекса данных об эффектах облучения радоном в 

жилищах для здоровья человека 

Малоголовкин А.С. 17-04-01589 Генетические детерминанты видовой специфичности 

осповирусов. 

Малыгин А.А. 17-04-00528 Функциональные свойства рибосомных белков человека и 

роль посттрансляционных модификаций в клеточном 

транспорте этих белков и регуляции экспрессии генов  

Малыгин А.Г. 17-04-01243 Детальное изучение структуры кривых смертности мышей. 

Малышева И.Е. 17-04-00733 Роль  полиморфизма гена  интерферона гамма (INFG) и 

структурных субъединиц его рецептора (INFGR1 и INFGR2) в 

патогенезе саркоидоза легких 

Малышева С.В. 17-04-01676 Сравнительное изучение эволюционных процессов 

(видообразование, коэволюция и дивергенция) в двух группах 

паразитов членистоногих 

Малько Д.Б. 17-04-02186 Широкомасштабное предсказание минорных антигенов 

гистосовместимости и оценка их иммуногенности при 

трансплантации костного мозга. 

Мальков М.Н. 17-04-00199 Очистка водоёмов Дальнего Востока при помощи экосистемы 

озера Байкал 

Мальцев А.В. 17-04-01924 Исследование терапевтического эффекта лактоферрина 

человека в качестве блокатора прогрессии 

нейродегенеративного процесса на трансгенной мышиной 

модели бокового амиотрофического склероза. 

Мальцев А.Н. 17-04-02166 Гибридизация и генетическая структура популяций домовых 

мышей Mus musculus в естественных и урбанизированных 

местообитаниях 

Мальцев В.П. 17-04-01158 Исследование возможности экспресс-характеризации 
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разнородных популяций микроорганизмов в составе 

гетерогенных клеточных культур по статическим и 

динамическим индексам, полученным из анализа функций 

распределения морфологических и ростовых характеристик 

клеток, измеренных с субдифракционным оптическим 

разрешением помощью сканирующей проточной цитометрии 

Мальцев М.В. 17-04-01906 Синантропные лесные и кустарниковые сообщества Волго-

Ахтубинской поймы: их генезис, классификация и 

индикационное значение 

Мальцев С.В. 17-04-00255 Теоретическое и экспериментальное изучение влияния 

вирусологических и кинетических характеристик вируса 

гриппа А на его пандемический потенциал. 

Мальцева Н.В. 17-04-00584 Исследование зависимости феномена межиндивидуальной 

вариабельности гуморального профиля иммунной системы от 

полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков  

Малюгин Б.Э. 17-04-01813 Разработка конструкции искусственного эквивалента 

передних слоев роговицы на основе биополимерного 

матрикса и 3D клеточных сфероидов 

Малютина С.К. 17-04-01645 Ассоциация структурных изменений ахиллова сухожилия с 

ишемической болезнью сердца и атеросклерозом 

аортокоронарного артериального сегмента. 

Малюченко Н.В. 17-04-01495 Изучение модулирующего эффекта 3D культивирования на 

функциональные особенности фибробластов 

Малявко А.Н. 17-04-01692 Строение и регуляция длины теломер 

Малярчук Б.А. 17-04-00056 Генофонды славян по данным об изменчивости целых 

митохондриальных геномов и аутосомных локусов  

Мамедов М.Д. 17-04-00643 Влияние дисахарида трегалозы на перенос зарядов в 

электрон-транспортной цепи бактериальных хроматофоров  

Мамон Л.А. 17-04-01944 Роль гена nxf1 (nuclear export factor) в нейрогенезе и 

нейродегенерации. 

Мандельштам М.Ю. 17-04-00360 Фауна короедов (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) России 

и сопредельных стран: новый взгляд с позиций современной 

систематики, молекулярной филогенетики, биогеографии 

Манжуло И.В. 17-04-00052 Роль микро- и астроглии в патогенезе центральной и 

периферической нейротравмы 

Манучарова Н.А. 17-04-01881 Актуальные аспекты экологической функции олиготрофной 

компоненты наземных экосистем.  

Маныкин А.А. 17-04-01934 Особенности структуры вируса гриппа  

Маняхин А.Ю. 17-04-01443 Регуляция продукции флавонов в культивирумых in vitro 

корнях Шлемника байкальского при гипоксии 

Марахонов А.В. 17-04-00475 Изучение этиопатогенетических механизмов врожденной 

аниридии в российской популяции 

Марданов А.В. 17-04-01740 Геномный и транскриптомный анализ галоалкалофильных 

синтрофных консорциумов из содовых озер, окисляющих 

органические кислоты.  

Мардарьева Н.В. 17-04-02228 Особенности структурно-функционального 

совершенствования разных систем организма у животных в 

отдельные фазы развития постнатального онтогенеза 

Маренкова Т.В. 17-04-01467 Дупликация генов у растений: молекулярно-генетические 

механизмы мозаичного проявления nptII-гена на модели 

трансгенной линии табака Nu21 

Марквичева Е.А. 17-04-02048 Новые 3D  in vitro  модели на основе опухолевых сфероидов  

для тестирования наноносителей, загруженных 

противораковыми препаратами   

Маркевич В.С. 17-04-01582 Юрские и меловые флоры юга Сибири и российского 
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Дальнего Востока: таксономические, палеоэкологические и 

фитогеографические аспекты  

Марков А.В. 17-04-02174 Изучение прямых и косвенных последствий адаптациогенеза 

у лабораторных линий Drosophila melanogaster в ходе 

эволюционного эксперимента 

Марков В.А. 17-04-01829 Значение генетических полиморфизмов, ассоциированных с 

риском тромбофилии, в развитии острого коронарного 

синдрома у пациентов с необструктивным коронарным 

атеросклерозом. 

Марков Н.И. 17-04-00533 Анализ закономерностей расселения и экологических 

механизмов адаптации вида к обитанию в области 

экологического экстремума: дикий кабан (Sus scrofa L.) на 

севере Западной Сибири 

Маркова С.В. 17-04-00968 Состояние микроэлементного состава биосред в мерзлотных 

экосистемах и их роль в развитии патологии человека 

Маркова Т.О. 17-04-00605 Экология Molipteryx fuliginosa (Uhler, 1860) (Heteroptera: 

Coreidae) – нового вида на Дальнем Востоке России  

Марковская Е.Ф. 17-04-01059 Закономерности взаимодействия фототрофной компоненты 

биоты с абиотическими факторами среды в контактной зоне 

суша-океан на побережье Российской Арктики 

Маркушева Т.В. 17-04-01992 Структурно-функциональная организация сообществ 

бактерий, сформированных в условиях техносферы 

Марова-Кляйнбуб 

И.М. 

17-04-01511 Зоны гибридизации  птиц во времени и пространстве:  

динамика и устойчивость  

Мартынов Г.В. 17-04-01863 Исследование психофизиологического потенциала детей и 

подростков циркумполярного региона 

Мартынов М.Ю. 17-04-01302 Перфузия мозговой ткани и параметры адгезии тромбоцитов 

при геморрагическом инсульте. 

Мартынова А.В. 17-04-01781 Мультилокусное сиквенстипирование штаммов, возбудителей 

бактериальных инфекций дыхательных путей, выделенных на 

Дальнем Востоке РФ. 

Мартынова Е.В. 17-04-02148 Исследование процессов самосборки и иммунологических 

свойств вирус-подобных частиц хантавирусов 

Мартынова Н.Ю. 17-04-00994  Влияние цитоскелетного  белка Zyxin на  экспрессию генов-

маркеров стволовых клеток семейства Pou5F3 в раннем 

развитии зародышей Xenopus laevis.   

Марусин А.В. 17-04-01724 Молекулярно-генетические особенности альтруизма и 

аддиктивного поведения в популяциях Северной Евразии: 

эволюционный аспект 

Марфенин Н.Н. 17-04-00417 Эквифинальность распределения пищи и роста у модульного 

организма на примере некоторых колониальных гидроидов 

Марченко Б.И. 17-04-01557 Совершенствование методологии ведения и организации 

взаимодействия систем экологического и социально-

гигиенического мониторинга 

Масалова О.В. 17-04-01238 Роль миелоидных супрессорных клеток в регуляции 

иммунного ответа на нуклеотидные и аминокислотные 

последовательности вируса гепатита С – компоненты 

кандидатной вакцины против гепатита С 

Масгутова Г.А. 17-04-00677 Влияние генной терапии на структуру и функции глиального 

барьера в ранний период травмы спинного мозга. 

Масленников П.В. 17-04-01064 Исследование роли полифенолов в формировании 

устойчивости растений к абиотическим факторам среды.   

Масленников Р.В. 17-04-02107 Выяснение роли изменения кишечной микробиоты и 

бактериальной транслокации в  прогрессировании цирроза 

печени 
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Масленникова И.Л. 17-04-01551 Исследование микробиоценоза влагалища женщин раннего 

репродуктивного возраста с нарушениями менструального 

цикла с учетом индекса массы тела 

Маслов М.Н. 17-04-00035 Экологические функции почв Субарктики на начальных 

стадиях почвообразования 

Маслов Н.А. 17-04-01363 Научные подходы к созданию метода оптической 

диагностики первичных злокачественных опухолей головного 

мозга на основе сопоставления  результатов лазерно-

индуцированной флуоресцентной спектроскопии и 

конфокальной лазерной микроскопической спектроскопии с 

морфологическим  анализом и изучением молекулярно-

генетического профиля.   

Масулис И.С. 17-04-01305 Инициация транскрипции в мультипромоторных областях 

генома Escherichia coli: эффекты кооперативных структурных 

перестроек ДНК в регуляции синтеза РНК  

Масягина О.В. 17-04-00459 Оценка ассимиляции углекислоты вечнозелеными хвойными 

породами Сибири в контексте изменения климата 

Матвеенко О.А. 17-04-01730 Выявление эффектов совместного воздействия 

температурных и электромагнитных факторов на 

молекулярно-генетические и биохимические процессы в 

биологических объектах. 

Матушкин Ю.Г. 17-04-01441 Микробные сообщества: моделирование их 

функционирования и эволюции с помощью программной 

платформы для интеграции разнородных данных. 

Матышак Г.В. 17-04-01558 Вклад абиотических и биотических факторов в годовую 

динамику продукции СО2 почвами искусственных экосистем. 

Мацюра А.В. 17-04-00753 Про-/антиоксидантная система морфогенного каллуса 

пшеницы в условиях осмотического стресса in vitro 

Машковский Е.В. 17-04-01876 Исследование компонентного состава тела лиц с 

поражениями опорно-двигательного аппарата 

Медведев С.Г. 17-04-01218 Зоогеографические особенности фауны кровососущих 

насекомых Палеарктики 

Медведев С.С. 17-04-00862 Механизмы адаптации растений к микрогравитации, 

моделированной путем 3D-клиностатирования 

Медвинский А.Б. 17-04-00048 Исследование динамики популяций планктона в системе озёр 

разной трофности: хаотичность и предсказуемость 

Мезенцев А.В. 17-04-00932 Исследование терапевтического потенциала малых 

интерферирующих РНК, специфичных к металлопротеиназам, 

для лечения псориаза 

Мезенцев Ю.В. 17-04-01212 Исследование функциональной роли убиквитилирования в 

процессе формирования специфических белок-белковых 

комплексов 

Мейчик Н.Р. 17-04-00650 Влияние органических лигандов на поглощение ионов 

тяжелых металлов апопластом корней растений 

Мелькина О.Е. 17-04-00645 Анализ экспрессии генов и структуры промоторно-

операторных областей Н-NS и QS регулируемых оперонов с 

использованием специфичных к ДНК-последовательностям 

лигандов и ДНК-мимикрирующих белков 

Мельник Б.С. 17-04-00325 Направленная стабилизация промежуточных состояний и 

уменьшение флуктуации полипептидной цепи больших 

глобулярных белков.  

Мельник Т.Н. 17-04-01058 Экспериментальное исследование переходных состояний 

многостадийно сворачивающихся белков 

Мельников М.В. 17-04-02188 Влияние биогенных аминов на функционирование 

дендритных клеток при рассеянном склерозе 
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Мельникова И.Ю. 17-04-01226 Методы ранней диагностики и профилактики ХБП 

(хронической болезни почек),  ХПН у детей с аномалиями 

развития почек и ожирением. 

Мензиков С.А. 17-04-01975 Масс-спектрометрический анализ, экспрессия  и 

характеристика ГАМК(А) рецептор-сопряженной Cl-/HCOз--

АТФазы из плазматических мембран мозга крыс  

Мензоров А.Г. 17-04-00644 Получение индуцированных плюрипотентных стволовых 

клеток ластоногих  

Меньщикова Е.Б. 17-04-01759 Исследование влияния синтетических монофенольных 

антиоксидантов на индуцированную токсинами 

митохондриальную дисфункцию нейронов млекопитающих 

Меняйло О.В. 17-04-01776 Изучение закономерностей распределения чувствительности 

минерализации органического вещества почв Западного 

Саяна к повышению температуры  

Мефодьев Г.А. 17-04-00165 Наследование количественных признаков растений 

картофеля, обуславливающих пригодность  его к 

генеративному размножению 

Мжаванадзе Н.Д. 17-04-00489 Оценка роли гемостатических маркеров дисфункции 

эндотелия в развитии фатальных и нефатальных 

тромбоэмболических осложнений у пациентов с 

фибрилляцией предсердий и имплантируемыми сердечно-

сосудистыми устройствами 

Микулец Ю.И. 17-04-00115 Взаимосвязь изомеров витамина Е и железа в миокарде 

сердца у цыплят-бройлеров в онтогенезе 

Микулинская Г.В. 17-04-01052 Изучение структуры, функции и регуляции малых литических 

пептидаз бактериофагов с грамотрицательной 

специфичностью 

Микулич Е.В. 17-04-00636 Изучение динамики репаративных процессов в мягких тканях 

под влиянием рН-модифицированных растворов 

Милановский Е.Ю. 17-04-00353 Научное обоснование  управления внутрипочвенными 

физическими процессами формирования агрегатной 

структуры чернозёма 

Миленин А.И. 17-04-00038 Состояние и перспективы использования генетико-

селекционных объектов сосны обыкновенной и дуба 

черешчатого в Центральной лесостепи 

Милешко Л.П. 17-04-00458 Разработка теоретических и методологических основ 

обеспечения экологической безопасности 

Миллер Г.Ф. 17-04-01033 Использование почвенно-физических показателей и 

продуктивности растительного покрова для оценки 

разновозрастных залежей на эродированных черноземах 

лесостепи Присалаирья. 

Мильто И.В. 17-04-00448 Влияние больших слюнных желез на морфофункциональное 

состояние семенников в эксперименте 

Милютин Л.И. 17-04-00185 Анализ внутривидового биоразнообразия сибирских видов 

хвойных – основа  аналитической селекции этих видов  

Минибаева Ф.В. 17-04-01562 Аутофагия и активные формы азота в растениях  

Минин А.А. 17-04-01775 Роль виментина  в определении  клеточных свойств. 

Минлебаев М.Г. 17-04-01596 Роль и механизмы генерации веретенообразных осцилляций в 

бочонковой коре новорожденного крысенка. 

Мирзаев К.Б. 17-04-00319 Генетически детерминированная чувствительность к 

лекарственным средствам у коренных народов Северного 

Кавказа и Республики Крым 

Миронов К.С. 17-04-01177 Полногеномное секвенирование некоторых штаммов 

цианобактерий коллекции микроводорослей IPPAS 

Миронова В.В. 17-04-01636 Разработка методов функциональной аннотации 
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регуляторных элементов, и их апробация для характеристики 

регуляторных элементов Arabidopsis thaliana, связанных с 

ответом на фитогормоны и холодовой стресс. 

Миронова Н.Л. 17-04-00999 Механизм активации противоопухолевого иммунного ответа 

под действием дендритных клеток, трансфецированных in 

vivo с помощью селективно адресованных 

маннозилированных липосом в комплексе с опухолевой РНК 

Мирошникова В.В. 17-04-00906 Экспрессия генов липидного метаболизма и адипокинов в 

жировой ткани при абдоминальном ожирении и ишемической 

болезни сердца 

Мирошниченко А.Г. 17-04-00364 Химическая модуляция активности антибактериальных 

средств 

Мирошниченко И.В. 17-04-01848 Исследование влияния концентрации азотсодержащих 

соединений в субстратах животного происхождения на 

стабильность образования биогаза 

Митрошина И.Ю. 17-04-01252 Особенности взаимодействия доксорубицина с ядерной и 

митохондриальной ДНК при фракционированном 

генотоксическом воздействии 

Мифтахова Р.Р. 17-04-02108 Исследование механизмов цитотоксического действия 

антибиотиков на популяцию стволовых клеток опухоли 

молочной железы в условиях гипоксии 

Михайлов В.М. 17-04-01272 Клетки со стволовыми свойствами  как регуляторы роста  

плодов при  беременности у млекопитающих 

Михайлов К.Е. 17-04-00600 Социо-экоморфы и вокальные расы: их природа, место и роль 

в эволюции структуры вида у птиц. 

Михайлов М.И. 17-04-00209 Поиск естественного резервуара вируса гепатита Е за 

пределами ареала домашней свиньи и кабана 

Михайлов С.Н. 17-04-01939 Липофильные производные нуклеозидов 

Михайлова Е.А. 17-04-01151 Биопрофиль грамнегативных бактерий - возбудителей 

эндогенных инфекций человека 

Михайлова М.А. 17-04-00696 Изучение трофических связей между покрытосеменными 

растениями и чешуекрылыми насекомыми на примере 

модельных объектов ¬– видов рода Corydalis DC. 

(Fumariaceae) и видов рода Parnassius Latr. (Papilionidae) на 

территории Российской Федерации 

Михайлова Т.А. 17-04-00508 Трансформация бореальных лесных почв в пределах 

урбанизированных территорий 

Михалева Л.М. 17-04-00746 Молекулярно-генетические особенности эпителиальных 

предраковых поражений и раннего рака желудка.  

Михальчик Е.В. 17-04-00688 Изучение  фотоиндуцированной модификации кератинов 

волоса 

Михеев В.Н. 17-04-00247 Модификации взаимодействий в системе рыбы-паразиты: 

роль гетерогенности среды и социальных отношений. 

Михеева И.Б. 17-04-00766 Влияние реадаптации вестибулярного входа к условиям Земли 

на трехмерную гистологическую структуру и на 

ультраструктуру нейронов глазодвигательных ядер, 

управляющих вертикальным нистагмом у мышей 

Михеева Л.Е. 17-04-01098 Сравнительный эколого-физизиологический и геномный 

анализ новых штаммов-изолятов азотфиксирующих 

цианобактерий порядка Nostocales, выделенных из природных 

биоценозов в различных регионах мира. 

Михеева Э.Р. 17-04-01986 Биофортификация базидиомицетов микро- и 

макроэлементами 

Мищенко А.В. 17-04-00081 Энтомофауна, ассоциированная с листовыми минами: 

видовой состав, экология, биология и значение 
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Мищенко Т.А. 17-04-01128 Изучение роли нейротрофического фактора головного мозга 

(BDNF) в процессах синаптической пластичности 

Модоров М.В. 17-04-01294 Оценка коэффициентов перехода стронция-90 в системе 

"почва – мышевидные грызуны" Восточно-Уральского 

радиоактивного следа 

Можарова Н.В. 17-04-00962 Эмиссия и сток парниковых газов городскими почвами на 

(над) техногенно-рекрементогенных и природных отложениях 

Москвы 

Моисеева Е.М. 17-04-01142 Анализ экспрессии генов метилирования у 

партеногенетических линий кукурузы 

Мокриевич А.Н. 17-04-02041  Структурно-функциональный  анализ отечного фактора  

экзотоксина  штаммов Bacillus anthracis, отличающихся  по 

патогенности для человека  и животных  

Мокроусов И.В. 17-04-00367 Популяция Mycobacterium tuberculosis в регионе Западной 

Сибири: актуальная молекулярная эпидемиология в контексте 

макроэволюционной реконструкции 

Молодцова Т.Н. 17-04-01362 Нерифостроящие кораллы шельфа и материкового склона: 

биоразнообразие, таксономия, морфология, экология и 

закономерности распространения 

Мордухович В.В. 17-04-02149 Свободноживущие нематоды гидротермальных сообществ 

подводного вулкана Пийпа (Берингово море) 

Морозов А.Ю. 17-04-02056 Суточные и сезонные вертикальные миграции в стратегиях 

жизненных циклов копепод рода Calanus в морях России 

Морозов Ю.А. 17-04-01889 Разработка современных методов получения и оценки 

качества эфирных масел из различного вида растительного 

сырья лимонника китайского  

Морозова В.В. 17-04-01387 Исследование механизмов, сопровождающих возникновение 

фагорезистентности у  бактериальных клеток, на примере 

микроорганизма Proteus mirabilis и специфичных к нему 

литических бактериофагов 

Морозова М.П. 17-04-01727 Влияние стимуляции и подавления развития воспалительного 

ответа на гемодинамические показатели и вегетативное 

сопровождение хронотропной функции сердца у крыс 

инфарктом миокарда. 

Морозова Т.В. 17-04-00944 Исследование цист динофлагеллят Японского моря как 

индикаторов изменения факторов окружающей среды 

Мосевицкий М.И. 17-04-01948 Исследование новой группы внеклеточных 

низкоспецифичных металлопептидаз (NEMP) мозга 

млекопитающих. 

Москалейчик Ф.Ф. 17-04-01874 Реконструкция путей распространения вируса ВИЧ-1 по 

территории России и сопредельных стран в различных 

группах риска 

Москаленко А.А. 17-04-00929 Окисление бактериохлорофилла синглетным кислородом в 

бактериальных светособирающих комплексах и роль 

каротиноидов в этом процессе 

Москвин А.С. 17-04-00559 Влияние температуры на функционирование кальциевых 

каналов и кальциевую динамику в сердечных клетках 

Мохонов В.В. 17-04-01137 Влияние доменной структуры OsmY на его экстраклеточную 

секрецию 

Мочалова О.А. 17-04-00036 Динамика и закономерности распределение растительного 

покрова под влиянием жизнедеятельности морских 

колониальных птиц на островах северо-западной Пацифики 

Мошаров С.А. 17-04-01336 Особенности формирования первичной продукции морского 

фитопланктона в разных географических и экологических 

условиях 
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Мошетова Л.К. 17-04-01643 Вклад генетических факторов в фармакодинамику препаратов 

ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов в условиях 

влажной формой возрастной макулярной дегенерации и 

макулярного  отека вследствие окклюзии  ретинальных вен. 

Мошонкина Т.Р. 17-04-01179 Влияние двигательной реабилитации на речевые и 

когнитивные функции у детей с ДЦП 

Мудрик Е.А. 17-04-01287 Популяционно-генетическая структура красавки и даурского 

журавля: географическое распределение изменчивости и 

уровни дифференциации по ядерным и митохондриальным 

маркерам 

Муравник Л.Е. 17-04-00667 Секреторные ткани Asteraceae как продуценты вторичных 

соединений: структурные аспекты, метаболитный профайлинг 

и анализ экспрессии генов 

Муравьев Ю.В. 17-04-01995 Оптимизация терапии метотрексатом больных ревматоидным 

артритом 

Муратова А.Ю. 17-04-01835 Исследование растительных ферментных систем, 

обеспечивающих ремедиационные способности растений в 

условиях комплексного загрязнения тяжелыми металлами и 

полициклическими ароматическими углеводородами 

Мурзина С.А. 17-04-01755 Адаптивные механизмы устойчивости отношений «лососевые 

рыбы - европейская жемчужница» к природным и 

антропогенным факторам Европейского Севера 

Мурсалимов С.Р. 17-04-00188 Аномальный мейоз в растениях табака разного уровня 

плоидности: анализ отклонений в модификации гистона H3, 

формировании структур актинового цитосклета и трехмерной 

динамике хромосом. 

Муртазалиев Р.А. 17-04-02231 Синтаксономия, распространение и фитоценотическая 

структура горных степей Северного Кавказа 

Мурылев В.Ю. 17-04-02081 Исследование изменений костной ткани проксимального 

отдела бедренной кости у больных, находящихся на 

программном гемодиализе, нуждающихся в 

эндопротезировании тазобедренного сустава. 

Мусаев А.М. 17-04-02040 Сравнительный анализ компонентного состава эфирных 

масел полученных пародистилляцией и экстрактов 

полученных сверхкритической углекислотной экстракцией у 

представителей рода Juniperus L., с учетом внутривидовой 

изменчивости 

Мусиенко П.Е. 17-04-01822 Исследование спинальных механизмов соматовисцеральной 

интеграции локомоторной и мочевыделительной систем  

Мусолин Д.Л. 17-04-01486 Взаимодействие инвазийных патогена и вредителя ясеней на 

стыке их вторичных ареалов на востоке Европы 

Мустафина О.Е. 17-04-00815 Поиск генов регуляторных транскрипционных факторов, 

дифференциально экспрессирующихся в клетках крови при 

старении человека 

Мустахимов И.И. 17-04-01523 Ферменты метаболизма глюкозы у облигатных метанотрофов 

Мутин В.А. 17-04-00499 Биоразнообразие особо охраняемых природных территорий  

Нижнего Приамурья  

Мухамедшина Я.О. 17-04-00409 Исследование модуляции гуморального и клеточного 

иммунитета трансплантированными нативными и 

генетически модифицированными клетками микроглии при 

травме спинного мозга. 

Мухамедьяров М.А. 17-04-02175 Участие GSK-3 киназы в патогенезе болезни Альцгеймера: 

вклад в механизм синаптической дисфункции и 

потенциальная мишень для разработки терапии 

Мухачева Т.А. 17-04-00709 Генетическое разнообразие бактерий рода Anaplasma на 
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основе мультилокусного сиквенс-типирования и особенности 

их циркуляции в природных очагах таежной зоны России 

Мухин Н.А. 17-04-02009 Влияние кетоаналогов незаменимых аминокислот и 

ограничения белка на продукцию регуляторов фософро-

кальциевого обмена – морфогенетических белков FGF-23 и s-

Klotho у больных с 3Б-4 стадиями хронической болезни 

почек.  

Мухтаров М.Р. 17-04-01097 Возбуждающие эффекты гамма-аминомасляной кислоты в 

онтогенезе 

Мыльников А.П. 17-04-00565 Ультраструктура и филогения свободноживущих экскават, 

ризарий (церкозоев) и солнечников 

Мясоедова В.А. 17-04-01099 Исследование механизмов атерогенной модификации 

циркулирующих в крови липопротеидов низкой плотности 

 

 


